
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                             

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа № 10  имени  

 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

 (МАОУ СОШ № 10) 
350010 г. Краснодар ул. Колхозная. 71,  тел /факс  8 (861)224-02-32; e-mai l : school10@kub annet . ru  

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022г.                                                                       № 466 

 

Об усилении работы по недопущению принудительного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

МАОУ СОШ № 10 и о запрете репетиторства 

 

Во исполнение Федеральных Законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 12.09.2017 № 47-17625/17-1 1 

«О проведении мониторинга реализации антикоррупционного 

законодательства», а также приказа департамента образования АМО город 

Краснодар от 31.01.2018 № 131 «О запрете репетиторства в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар» п р и к а з ы в а ю :  

1. Заместителю директора по УВР Медведевой Э.Р., заместителю 

директора по ВР Новикову И.Ю.:  

1.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 

привлечения и использования благотворительных средств, поступающих на 

лицевой счет МАОУ СОШ № 10 в счёт добровольных пожертвований 

физических лиц; 

1.2. Не допускать сбора наличных денежных средств классными 

руководителями и педагогическими работниками; 

1.3. Усилить разъяснительную работу с классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся о порядке 

привлечения добровольных пожертвований согласно действующему 

законодательству; 

1.4. Довести до сведения работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию о запрете сбора наличных 

денежных средств; 

1.5. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг 

посредством безналичных расчетов на лицевой счет МАОУ СОШ № 10; 

http://ftp.pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/


1.6. Довести до сведения учителей ОО, что они могут осуществлять 

репетиторскую деятельность только в случае регистрации учителя в качестве 

индивидуального предпринимателя и только за пределами МАОУ СОШ № 10. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

обучающихся и их родителей (законных представителей), принуждения со 

стороны родительской общественности к внесению благотворительных 

средств, сбора наличных денежных средств, установления фиксированных 

размеров взносов; 

2.2. Довести до сведения родителей обучающихся (законных 

представителей) содержание данного приказа. 

3. Запретить учителям осуществлять репетиторство, оказание учащимся 

дополнительных платных образовательных услуг, не утверждённых 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

и не включённых в расписание дополнительных платных образовательных 

услуг МАОУ СОШ № 10, в помещениях ОО. 

4. Исключать случаи конфликта интересов и принуждения учащихся к 

занятиям в группах дополнительных платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар и включённых в расписание дополнительных платных 

образовательных услуг МАОУ СОШ № 10. 

5.Привлекать к дисциплинарной ответственности учителей, допустивших 

нарушения в области реализации дополнительных платных образовательных 

услуг. 

6. Заместителю директора по ВР Новикову И.Ю., после каждого 

проведенного родительского собрания проводить анализ протоколов 

родительских собраний, в том числе на предмет наличия информации о 

неправомерных сборах денежных средств с родителей обучающихся. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 10       Л.П. Швачко 
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